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ÄÅÂÓØÅÊ-ÑËÀÂßÍÎÊ 17–20 ËÅÒ

А.В. Андреева, В.Н. Ни олен о

Саратовс ий ос дарственный медицинс ий ниверситет

Вработевпервыепредставлены оличественныеданныеобо р жности,поперечномипродольномдиаметрах
основания и высоте тела молочной железы, длине с бмаммарной с лад и, диаметрах и высоте сос а (papilla
mammaria) и диаметре о олосос ово о р ж а (areola mammae) дев ше -славяно 17–20 лет (n = 228).

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS OF MAMMAS OF GIRLS-SLAVS
OF 17–20 YEARS

A.V. Andreeva, V.N. Nikolenko

Saratov State Medical University

In work quantitative data about a circle, cross-section (transversal) both longitudinal diameters of the establishment
and height of a body of a mamma, length submammary cords (crimps), diameters and height of a papilla (papilla
mammaria) and diameter of a peripapillary circle (areola mammae) at girls-Slavs of 17–20 years (n = 228) for the first
time are presented.

Ка известно, юношес ий возраст – это возраст
о ончания развития ростовых процессов и достиже-
ния основных размерных призна ов дефинитивных
величин. В этот период формир ется новый образ
физичес о о «я», та а черты взросления ярче все-
о проявляются через изменения телесно о обли а;
становится небезразличной оцен а о р жающих лю-
дей, и особенно лиц противоположно о пола [1, 2].

Со ласно статистичес им данным еже одно более
620 тысяч женщин обращаются пластичес им и
эстетичес им хир р ам для орре ции своей внешно-
сти. В изменении телесно о обли а в юношес ий
период особое место занимает изменение формы и
размеров молочных желез.

В «Паспорте номен лат ры специальностей на ч-
ных работни ов (медицинс ие на и)» [3] одной из
областей исследования анатомии челове а азано
«определение нормативов строения тела, е о частей,
ор анов, их омпонентов (в словиях нормы) с четом
возрастно-половой и др ой типоло ии» (п. 2). Межд
тем в на чной литерат ре сведения о вариабельности
размерных хара теристи молочных желез единичны,
фра ментарны, пол чены на основании единичных
измерений, без чета возраста и этничес ой принад-
лежности. Единственнымисточни ом, засл живающим
внимания, является работа Г. Плосс «Женщина в есте-
ствознании и народоведении. Антрополо ичес ое ис-
следование» [4], оп бли ованная в 1898 од , то есть
в 2008 од ей исполнится 110 лет. Одна о за это вре-
мя произошли и эпохальные изменения, и измене-
ния, связанные с образом жизни, представлениями о
армонии и расоте женс о о тела, хара тером пита-
ния, со стилем и атриб тами одежды, относящимися
моделир ющим фа торам, и т. п.

Целью исследования явилось из чение размер-
ных хара теристи молочных желез дев ше 17–20
лет однородной этничес ой славянс ой р ппы, по-
стоянно проживающих в Саратове.

Материалы и методы исследования
Морфометрия молочных желез проводилась

228 дев ше при л бленном еже одном медицин-

с ом осмотре ст денто Саратовс о о ос дарствен-
но о медицинс о о ниверситета на базе ст денчес-
ой поли лини и ниверситета с соблюдением прин-
ципов добровольности, прав и свобод личности, а-
рантированных статьями 21 и 22 Констит ции РФ. Для
морфометрии использовались большой толстотный
цир ль, сантиметровая полотняная лента и с ользя-
щий цир ль.

Рез льтаты исследования
Исследование по азало, что пол шаровидная

форма молочных желез встречается наиболее часто
– в 68,4% слева и в 74,1% справа; чашеобразная – в
10,1% слева и в 10,5% справа; оничес ая – в 10,5%
слева и в 17,1% справа; дис овидная и др ие фор-
мы желез составляют единичные наблюдения. Наи-
менее изменчивым размером молочных желез яв-
ляется о р жность (Cv = 8,9–9,0%) и поперечный
диаметр (Cv = 9,4–9,5%) основания тела молочной
железы (табл. 1), причем поперечный диаметр осно-
вания тела железы на 28% больше, чем продоль-
ный (p < 0,01), а длина с бмаммарной с лад и со-
ставляет более половины о р жности основания тела
железы.

Наиболее вариабельны размеры сос а, особенно
е о высота (А = 0,1–1,4 см; Cv = 45,1–46,0%), и диа-
метр о олосос ово о р ж а (Cv = 28,7–28,9%; табл.
2). Различия взаимно перпенди лярных диаметров
сос а не имеют статистичес ой достоверности. Вы-
сота сос а меньше е о диаметра более чем в 3 раза.
У дев ше -славяно диаметры сос а и о олосос о-
во о р ж а соотносятся а 4 : 1.

Та им образом, проведенное исследование выявило:
1) определенн ю частот встречаемости и била-

теральные особенности формы молочных желез
дев ше -славяно 17–20 лет,

2) наименее и наиболее вариабельные размер-
ные хара теристи и железы,

3) необходимость из чения индивид ально-типо-
ло ичес их особенностей молочных желез пред-
ставительниц однородной этничес ой и возрастной
р ппы с четом их соматотипа.
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Ма ро- и ми роморфоло ия

Таблица1

Вариационно-статистичес ие по азатели размерных хара теристи молочных желез, см

Таблица2

Вариационно-статистичес ие по азатели размерных хара теристи сос а и о олосос ово о р ж а
дев ше 17–20 лет
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min–max M ± m  Cv, % 

 9,0–19,0 14,0 ± 0,09 1,3 9,5    

 

 10,0–18,0 13,9 ± 0,09 1,3 9,4 

 4,0–15,0 10,1 ± 0,10 1,4 14,1    

 

 4,5–15,0 10,1 ± 0,09 1,3 12,6 

 26,0–50,0 37,9 ± 0,23 3,4 9,0    

 27,0–50,0 38,0 ± 0,22 3,4 8,9 

 6,0–21,0 11,1 ± 0,14 2,1 18,6    

 6,0–21,0 11,1 ± 0,14 2,2 19,4 

 10,0–26,0 18,5 ± 0,17 2,6 14,0    

 10,0–26,0 18,4 ± 0,18 2,7 14,5 

-   

  

 

   

 

 

min–max M ± m  Cv,% 

 1,5–9,0 3,96 ± 0,075 1,138 28,7    

 1,5–9,0 3,99 ± 0,076 1,153 28,9 

 0,6–1,8 1,05 ± 0,011 0,169 16,1    

 0,7–1,7 1,08 ± 0,011 0,164 15,2 

 0,6–1,7 1,07 ± 0,011 0,167 15,7    

 0,7–1,8 1,08 ± 0,011 0,172 15,9 

 0,1–1,4 0,33 ± 0,010 0,149 45,1   

 
 0,1–1,4 0,33 ± 0,010 0,153 46,0 

3. Паспорта номен лат ры специальностей на чных
работни ов (медицинс ие на и). – М., 2001. – 71 с.

4. Плосс Г. Женщина в естествознании и народоведе-
нии. Антрополо ичес ое исследование. – СПб.: Изд-во Ф.В.
Щепанс о о. – 1898. – Т. 1. – 599 с.


